


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (далее Программа) 

повышения квалификации «Обучение по гражданской обороне руководителей 

организаций, не отнесенных к категориям ГО» разработана на основании «Примерной 

программы обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации на курсах гражданской обороны муниципальных образований» № 2-4-

87-35-14 от 28.11.2013г.  

При разработке Программы учитывались требования: 

Федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и 

организационно-методических указаний Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

учебно-тематическим планами, календарным учебным графиком, планируемыми 

результатами освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию программы, перечнем литературы и электронных учебно-наглядных пособий. 

Цели и задачи образовательной программы:  
Основной целью является формирование у руководителей знаний, умений и навыков 

по организации и выполнению мероприятий по защите населения от опасностей, 

возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера и военных 

действиях.  

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее-профессиональное 

и/или высшее образование и лица, получающие среднее-профессиональное и/или высшее 

образование. 

Срок реализации программы – 5 календарных (рабочих) дней. 

Форма обучения –заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). 

Учебный план содержит названия учебных занятий с указанием времени, отводимого 

на освоение. 

Рабочая программа раскрывает рекомендуемую последовательность изучения тем, а 

также распределение учебных часов по темам. 

Последовательность изучения тем учебных курсов определяется календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию программы. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Таблица 1 

№   

п/п 

Учебные занятия 

 

Количество учебных часов 

ВСЕГО В том числе 

лекционных практических 

1 Лекции (аудиторные занятия) 32 32 - 

2 Практические занятия - - - 

3 Итоговая аттестация 4 4 - 

 Итого 36 36 - 

 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебных часов по темам 

Таблица 2 

п./п. Тема 

Количество часов учебных 

занятий 

Всего 
В том числе 

Лекции Практ. 

1 Законодательство РФ в области 

гражданской обороны. Нормативное 

правовое регулирование и 

организационные основы в области ГО 

2 2 - 

2 Требования пожарной безопасности и 

задачи руководителей организаций по их 

выполнению 

4 4 - 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Русское товарищество» 

 

___________Ю.В. Василенко 

 

«___» ________ 2016г. 
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3 Чрезвычайные ситуации природного 

характера, присущие субъекту РФ. 

Возможные последствия их 

возникновения 

5 5 - 

4 Техногенные чрезвычайные ситуации, 

возможные на территории субъекта РФ 

5 5 - 

5 Планирование мероприятий защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка Плана действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС 

4 4 - 

6 Организация работы комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности 

4 4 - 

7 Организация создания, использования и 

пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, 

продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах 

ГО 

4 4 - 

8 Организация и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

4 4 - 

9 Итоговая аттестация 4 4 4 

 Итого 36 36 - 
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Тема 1. Законодательство РФ в области гражданской обороны. 

Нормативное правовое регулирование и организационные основы в 

области ГО 

 

«Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей военного 

характера, ЧС и пожаров. Законодательство РФ в области ГО, защиты населения 

от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения ПБ».  

«Права и обязанности граждан в области ГО, защиты от ЧС природного и 

техногенного характера и ОПБ».    

«Структура, задачи, состав сил и средств ГО и РСЧС организации, а также 

ведомственной пожарной охраны». 

 

Тема 2. Требования пожарной безопасности и задачи руководителей 

организаций по их выполнению 

 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности организаций. 

Порядок учета пожаров и их последствий. Противопожарный режим 

организации и его установление. Система оповещения работников о пожаре. 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера, присущие 

субъекту РФ. Возможные последствия их возникновения 

 
Общая характеристика природных ЧС. Причины и последствия природных 

ЧС. Землетрясение. 

 

Тема 4. Техногенные чрезвычайные ситуации, возможные на 

территории субъекта РФ 

 

Общая характеристика техногенных ЧС. Возможные причины и 

последствия техногенных ЧС. Радиационно опасные объекты. Декларирование, 

лицензирование и страхование потенциально опасных объектов Декларирование 

промышленной безопасности. 

 

Тема 5. Планирование мероприятий защиты населения и территорий 

от ЧС. Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

 

Общие положения по планированию мероприятий ГО. Структура и 

содержание плана ГО. Макет Плана гражданской обороны объекта. Краткая 

оценка возможной обстановки на объекте в результате воздействия противника. 
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Тема 6. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности 

 

Предназначение и структура комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Основные 

задачи комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности.  

 

Тема 7. Организация создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО  

 

Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и 

иных средств в интересах ГО. Финансовое и материальное обеспечение защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
 

Тема 8. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ 
 
Действия органов управления и сил РСЧС при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Технология проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при разрушении зданий и сооружений.  
 

Тема 9. Итоговая аттестация - Экзамен   
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы руководители и специалисты должны 

ЗНАТЬ: 

- требования нормативных правовых документов по организации и 

проведению мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах;  

- структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, 

содержание, методику разработки и планирования мероприятий ГО, 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;  

- виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, 

характерные особенности экологической и техногенной обстановки на 

территории субъекта РФ; 

- организацию и порядок взаимодействия между органами управления и 

силами ГО и РСЧС;  

- организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее — АСДНР) при ликвидации ЧС мирного и военного 

времени;  

 

УМЕТЬ: 

-разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС;  

-анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО 

и защиты от ЧС в объеме занимаемой должности;  

-организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление 

подчиненными силами при выполнении работ;  

-организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности;  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

обеспечивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в 1 (одном) оборудованном учебном 

кабинете с использованием технических средств обучения и учебно-

материальной базы, соответствующей установленным требованиям.  

Для проведения теоретических занятий привлекается 1 штатный 

преподаватель допущенный решением аттестационной комиссии  и приказом 

руководителя к проведению занятий. Преподаватели соответствуют 

требованиям, изложенным в Разделе  «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования". 

Уровень и квалификация педагогических работников, реализующих 

Программу соответствуют требованиям, обеспечивающим реализацию данной 

Программы: 

- Пункта 7 ч.1 ст.48 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебный план; 

календарный учебный график на каждую учебную группу; 

рабочую программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования 

размещается на официальном сайте http://russtovcenter.ru/ 

 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Таблица 3 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Коли 

чество 

Наличие (чем 

представлены) 

Оборудование и технические средства 

обучения 

   

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 Компьютер в 

комплекте 

Мультимедийный проектор комплект 1 Мультимедийный 

проектор 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 Экран 

Учебно-наглядные пособия     

- Практическое пособие  

-Плакаты 

-Учебные видеофильмы 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

1 

1 

1 

 

 

Комплект 

Комплект 

Комплект 

 

Информационные материалы    

Информационный стенд шт 1 Стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" 

шт 1 1 

Копия лицензии с соответствующим 

приложением 

шт 1 1 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую 

учебную группу) 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

Расписание занятий (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" шт 1 http:// 

russtovcenter.ru 
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7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки результатов освоения программы включает в себя 

осуществление: 

- итоговой аттестации в форме зачета. 

К проведению итоговой аттестации могут привлекаться представители 

работодателей, их объединений <1>. 

Итоговая аттестация и проверка теоретических знаний проводиться с 

использованием материалов (экзаменационных билетов), утвержденных 

руководителем. 

       Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам зачета 

выдается удостоверение установленного образца <2>. 

      Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися программы, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

-------------------------------- 

<1> Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

        <2> Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены приложениями к 

Программе: 

1. Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса, утвержденными руководителем; 

2. Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными руководителем; 
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11. Календарный учебный график 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 4 

 

№п/п Учебный курс Кол-во 

час. 

Календарные (рабочие) учебные дни 

1 2 3 4 5 

1 Учебный курс 34 Т1-2ч 

Т2-4ч 

Т3-2ч 

Т3-3ч 

Т4 -5ч 

Т5 -4ч 

Т6-4ч 

 

Т7-4ч 

Т8-4ч 

- 

2 Итоговая аттестация 2 - - - - Экзамен-

4ч 

 


	программа го и чс 2
	ОП_ГОиЧС_РиС не отнесенные к категории по ГО_36



